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В ДНИ МЕСЯЧНИКА 
-  ПО-УДАРНОМУ

Прошла первая пятиднев
ка областного месячника по 
заготовке кормов. Судя по 
итогам работы, совхозы 
района выбрали правиль
ную тактику. Об этом го
ворит хотя бы тот факт, что 
главное внимание было уде
лено закладке сенажа. За 
пять дней заложено более 
7300 тонн сенажа —  41 
процент плана.

Наиболее организован
но идут работы в совхозе 
«Глинский». Здесь выработ
ка составляет более 460 
тонн за световой день. Бес
перебойную работу конвей
ера поле —  сенажная тран
шея обеспечивают комбай
неры, трактористы, шофе
ры— и все трудятся на со
весть. Неплохо идут дела 
и у механизаторов совхоза 
им. Ворошилова, которые 
тоже вышли на рубеж 400 
тонн сенажа в день. Не
сколько медленнее идет 
закладка сенажа в совхо
зе им. Чапаева, и ни тон
ны не заложено в совхо
зе «Режевский».

Сейчас важно обратить 
в н им ан ие на к а ч еств о  се -  
нажной массы, не медлить 
с закрытием траншей. Рабо
ты должны быть организо
ваны так, чтобы за два-три 
дня сенажная яма запол
нялась. А ке так, как в де
ревне Точилка совхоза им. 
Чапаева или в Аромашков- 
ском отделении совхоза 
«Глинский», [де ямы стоят 
по восемь дней: Трудно, в 
этом случае, говорить о ка
честве сенажа, скорее нуж
но говорить о качестве си
лоса.

Не набрали нужного раз
маха работы на заготовке 
сена, Хорошими темпами 
пока могут похвалиться 
лишь чапаевцы, Здесь за 
пятидневку заготовлено 
468 тонн сена, Всего а хо
зяйстве имеется уже более 
760 тонн сена многолетних 
и естественных трав, В 
остальных совхозах за день 
заготавливают сена мало 
даже с учетом того, что 
работы идут в основном на 
естественных сенокосах. 
Так, на вчерашний день се
на заготовлено в совхозе 
«Глинский» —  18,4 процен
та, в совхозе «Режевский» 
—  / ' и в  совхозе им. Воро
шилова —  17 процентов^
по району —  36,4 процен
та- ■. Одна к'з главных причйн 
невысоких темпов —  не
хватка рабочей сипы. Не 
все руководители пред
приятий добросовестно от
носятся к помощи селу в 
страдную пору. Не отпра
вили полностью людей и 
технику в совхозы района 
механический завод, ме
бельная фабрйка, ССПТУ 
№  3, леспромхоз треста 
«Свердлоблстрой» и ряд 
других предприятий. С по
ниманием и ответствен
ностью относятся к шеф
ским обязанностям метал
лурги. Это лучшие помощ
ники совхоза «Режевский». 
Они отлично трудятся и на 
заготовке кормов, и на

прополке корнеплодов. 
Например, 25 июля работ
ники никелевого завода 
пропололи пять гектаров 
корнеплодов. В тот же день 
30 человек из леспромхоза 
треста «Свердлоблстрой» 
пропололи один гектар и... 
потерялись. Неплохо помо
гают селянам коллективы 
химлесхоза и горбольницы.

Не в полную силу ис
пользуют кормозаготови- 
тели и такую возможность 
повышения производитель
ности труда на заготовке 
сена, как прессование. При 
дефиците рабочей силы — 
это один из лучших спосо
бов увеличения темпов за
готовки кормов.

Важно умело использо
вать каждую возможность 
для ускорения работ на 
заготовке сена. Использо
вать для этого каждый по
гожий час, максимально уп
лотнить рабочий день. В 
том случае, когда погода не 
позволяет грести и стого
вать сено, нужно косить, а 
не уезжать домой. Именно 
по этому «легкому» пути 
пошло звено из Останин- 
ского отделения совхоза
«Режевский» 24 июля. 
Ссылаясь на то, что трава 
сырая, звено в полном со
ставе в три часа дня пре
кратило работу и уехало 
домой.

Выбиваются из общего 
ритма кормозаготовитель
ной страды АИСТы. Ни 
один из трех работающих 
агрегатов не выполняет за
дания —  заготавливать за 
сутки 20 тонн витаминной 
муки. Хотя в отдельные
дни и глинчане, и «воро
шиловцы» добиваются это
го результата, Безмолвству 
ет АИСТ в совхозе «Режев 
ский». , Работа агрегатов, 
бесперебойная и высоко
производительная, должна 
стать на сегодня главной 
заботой инженерной служ
бы совхозов, Нельзя забы- 
вать и о сырьевой базе для 
АИС'Тов. Им работать еще 
два месяца, и сырья потре
буется немало. А, напри
мер, в Аромашковском от
делении его осталось сов
сем немного.

Уже сегодня механиза
торы совхозов, хлеборобы, 
каждый рабочий и .специ
алист должны готовиться к 
новому «штурму» —  на 
подходе уборка кукурузы 
и озимых зерновых куль- _ 
тур,. Кукуруза нынче не 
очень хорошая. Тяжелые 
погодные условия препят
ствуют ее быстрому росту, 
Челраек может поправить 
дело. Для этого необходи
мо резко усилить темпы 
междурядной обработки и 
«подкормить» кукурузу ми
неральными удобрениями. 
Так и делают в совхозе 
«Глинский», а вот «чапаев
цы» чего-то ждут.

Летняя страда набирает 
силу. От ее успеха зависит 
успешная и сытная зимов
ка скота.

КОНВЕЙЕРУ СТРАДЫ — ЧЕТКИЙ РИТМ!
Ловко управляя маши

ной, к сенажной траншее 
подъезжает один из луч
ших водителей сводного ав
тоотряда М. А. Кащеев. 
На кабине ЗИЛа вымпел 
«Лучшему водителю» —

Период становления за
вершился. Отряд с постав
ленной задачей справился 
успешно. Об этом говорят 
результаты работы.

Весь отряд разбит на 
бригады. В совхозе «Глин-

И Н А Ч Е  Н Е Л Ь З Я
символ ударного труда на 
кормозаготовительной стра
де.

— Как идут дела? — спра
шиваю его.

—  Нормально, —  отве
чает М. А. Кащеев и, быст
ро разгружаясь, уходит в 
очередной рейс.

Подобную картину мож
но наблюдать во всех сов
хозах района, где трудят
ся водители сводного авто
отряда. Уже сегодня в нем 
более 40 автомобилей, 
собранных со всех пред
приятий города. Костяк 
коллектива —  шоферы ав
тотранспортного пред
приятия.

скии» находится третья. 
Руководит ею А. А. Дю 
ков. В бригаде двенадцать 
автомобилей. Совместно с 
механизаторами совхоза за 
световой день закладыва
ется до 500 тонн сенажа. 
Выработка стабильная.

—  Больше 30 тонн в сме
ну вывозят сенажной мас
сы водители М. А. Кащеев, 
Н. Д. Чепчугов, В. В. Нево- 
лин, —  рассказывает 
командир сводного отряда 
И. В. Кузнецов, —  намече
но ежедневно так работать. 
Ребята устают здоров^. Не 
до кино или танцев, Но все 
понимают, что иначе рабо
тать нельзя.

Хорошо встретили в

совхозе «Глинский» води
телей. Устроили с жильем. 
Обеспечили нормальными 
бытовыми условиями. Пи
тание отличное — таково 
единодушное мнение.

Дважды в день горячие 
обеды привозят в поле, в 
десять вечера готов ужин. 
Обедают водители по та
лонам. Стоимость по ним 
ниже на 50 процентов.

В совхозе им. Ворошило
ва в отсутствие бригадира
В. П. Пинаева бригаду вре
менно возглавляет Г. Бы
ков. Этот коллектив тоже 
трудится стабильно. Коэф
фициент выхода автомоби
лей за последнюю декаду 
—  0,97. И здесь дела пош
ли в гору. Так, 24 июля 
«ворошиловцы» добились 
наивысшей в районе вы
работки,— заложили более 
500 тонн сенажа за свето
вой день. В этом немалая 
заслуга отряда.

— Вызывает тревогу, —
говорит И. В. Кузнецов, —  
ход заготовки сенажа в 
совхозе им. Чапаева. О
совхозе «Режевский» не
говорю. Здесь придется
штурмовать». А вот «ча

паевцы» могут заклады
вать не меньше, чем в д ру
гих хозяйствах, если нала
дят работу комбайнов. 
Машины по два часа ждут 
погрузки.

Следует отметить, что не 
все предприятия города от
правили в село хорошие 
машины и дисциплинирован 
ных водителей. Так, лес
промхоз треста «Свердл
облстрой» направил
«Урал— 377» с водителем
А. А. Исаковым. Машина 
проработала три дня и бы
ла направлена на ремонт. 
Обратно машину едва дож
дались. А водителя так и 
нет. Сбежал.

—  Автопредприятие, —  
говорит в заключение Иван 
Васильевич, —  чтобы моби
лизовать шоферов на высо
копроизводительную рабо
ту, ввело дополнительное 
премирование в размере 20 
процентов от среднего за
работка. Выдается оно тем 
водителям, которые отра
ботали в день не менее де
сяти часов, выполнили за
дание с хорошим качест
вом.

Н. НИКОЛАЕВ.

ГВАРДЕЙЦЫ  ПЯТИЛЕТКИ С ПОЛНОЙ ОТДАЧЕЙ

По-доброму, с нужной от
ветственностью относится 
к своим обязанностям 
свинарка I отделения сов
хоза «Глинский» Инна Алек
сандровна Чушева. Вот уже 
1 0  лет знают ее в совхозе 
как передовика производ
ства, как человека, ке уме
ющего стоять в стороне от

производственных забот.
При плане привеса поре 

сят 200 г Инна Александров 
на получила по 330 г. Ее 
ударный труд был отмечен 
премией и грамотой.

НА СНИМКЕ: Инна Алек
сандровна Чушева.

Фото В. КОЗИЦИНА.

Отлично потрудились на 
прошедшем субботнике в 
совхозе им. Ворошилова 
работники учебно - произ
водственного предприятий 
ВОС; за один день они вы
тащили из воды, высуши
ли и застоговали шест» 
тонн сена.

Одной из причин успеха 
секретарь парторганизации 
предприятия И. Т. Емелья
нов считает четкую органи
зацию труда: совхоз зара

нее приготовил нужное ко
личество граблей, вил, в 
помощь сенокосчикам был 
выделен трактор.

С большим подъемом 
трудились все 40 человек 
рабочих, служащих, инже
нерно - технических работ
ников предприятия. Едино
гласно было решено: не
покидать поля до тех пор, 
пока не будет убрано в 
стога все накошенное сено.

Е. УВАРОВА.

Комсомольское дело
Прошедшие субботник и 

воскресник по заготовке 
кормов оставили о себе 
добрую память на селе. В 
эти два дня селяне только 
успевали принимать горо
жан и отводить им участ
ки работы.

Кроме молодежи с шеф
ствующих предприятий, 
прибыли на помощь в сов
хозы • сборные отряды, 
сформированные из ком
сомольцев, работающих на 
мелких предприятиях и ор 
ганизациях, Ни одно, даже 
самое мелкое учреждение, 
не осталось в стороне. За
готавливать корма выехали 
комсомольцы городского 
отдела милиции, библиотек, 
горкома комсомола и мно
гие, многие другие. Всего 
за эти два дня на совхоз
ных полях отработали три с 
половиной тысячи молоде
жи и комсомольцев.

Настрой у прибывших 
на субботник и воскресник 
был самый боевой. Каждый 
трудился по - комсомоль
ски, по-ударному. За два 
дня руками участников 
субботника и воскресника 
скошено 150 гектаров мно
голетних и естественных

трав, заготовлено 356 тонн 
сена, 2036 тонн сенажа", 54 
тонны силоса.

На каждом участке, где 
работали комсомольцы, д е 
ло спорилось. Это видно 
на результатах заготовки 
кормов. Кроме этого, ре
бята были направлены на 
прополку корнеплодов. За 
два дня пропололи 83 гек
тара картофеля, 53 гекта
ра кормовых корнеплодов. 
Занимались комсомольцы и 
межрядной обработкой от
дельных культур. Всего 
ими обработано 201 гектар 
кукурузы и 25 гектаров 
корнеплодов.

Ленивых и безответствен 
ных в эти дни tie было, не
умех тоже. Многие моло
дые рабочие не впервые 
приехали в село на помощь, 
а новичкам тут же на мес
те были даны «уроки». Ка
чеством работы молодежи 
селяне тоже остались до
вольны. Особенно хорошо 
потрудились никельщики, 
швейники, работницы гор- 
быткомбинатов и некоторые 
другие.

Г. ИВАНОВА, 
рабкор.
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ф  ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ: ОТ РЕШ ЕН И Я —  К ИСПОЛНЕНИЮ

ГОТОВЬ САНИ ЛЕТОМ...
Обсуждению актуально

го вопроса «Задачи пар
тийной организации по под
готовке завода к работе в 
осенне-зимний период» по
святили последнее собра
ние коммунисты механиче
ского завода.

На- предприятии еще в 
апреле были разработаны и 
утверждены мероприятия 
по подготовке цехов и 
учаотков к работе в зимний 
период. Объем намечен
ных работ большой. Закон
чить их планируется к 1 ок
тября. Но ход их выполне
ния вызывает тревогу за 
успешное завершение в 
срок всего объема работ. 
Уже должна быть выполне
на большая часть общеза
водских и доловина цехо
вых мероприятий. Сделана 
же едва четвертая часть тех 
и других.
, Причин, как отмечается в 

докладе на партсобрании 
заместителя главного ин
женера завода Г. Г. Вере
щагина, несколько. Боль
шой объем работ предстоит 
сделать по , улучшению 
снабжения завода и жило
го микрорайона теплом и 
водой. Многое уже сдела
но. Так, капитально отре
монтированы котлы, идет 
ремонт бойлерной завода, 
проведена ревизия насо
сов, фильтров и другой ап
паратуры. Но сделать пред
стоит еще больше. И 
вполне понятно волнение и 
беспокойство начальника 
парокотельного цеха, обес
печивающего завод и мик
рорайон не только теплом, 
но и водой П. А. Борисо

ва, когда он говорит о не
достатках в подготовке к 
зиме. Цех не получает от 
отдела снабжения самых 
необходимых запасных ча
стей. А без них, как извест
но, много не наработаешь, 
Часто подводит автотран
спортный цех, не выделяя 
своевременно и в доста- 
foHHOM количестве подъем
ных и землеройных меха
низмов. По этим причинам 
сорваны сроки начала работ 
по ремонту теплотрассы от 
бойлерной N° 1 до бойлер
ной №  2, отсутствует поло
вина оборудования для ко
тельной мазутного хозяй
ства шестого цеха.

Тревожная обстановка 
сложилась на прокладке 
хозяйственно - питьевого 
водопровода от «Пробой
ного» до микрорайона ма
шиностроителей. Здесь до 
сих пор не приступили к 
сооружению насосной вто
рого подъема. Причины те 
же —  отдел технического 
снабжения не побеспоко
ился о своевременной по
ставке оборудования, а ав
тотранспортный цех — гру
зоподъемных механизмов. 
В результате под угро
зу срыва поставлен своев
ременный ввод в эксплуа
тацию деткомбината • на 
280 мест и жилья, строяще
гося в микрорайоне маши
ностроителей.

Медленно ведутся работы 
по подготовке к зиме в 
цехах завода. А дел здесь 
немало: ремонт кровли,
рам, остекление, реви
зия и ремонт отопительной

системы, вентиляции, душе
вых и многое другое.

Ничего пока не делается- 
девятым и инструменталь
ным цехами, ни одного ме
роприятия не выполнил ре
монтно-механический цех, а 
седьмой, железнодорож
ный и автотранспортный 
запланировали штурм, от
тянув выполнение меро
приятий на август —  сен
тябрь. Месяцы эти наибо
лее горячие и «тяжелые» в 
том отношении, что боль
шое количество людей от
влекается на помощь сов
хозам для уборки урожая.

Выступающие на собра
нии коммунисты проявили 
серьезную озабоченность 
ходом подготовки к ра
боте в зимних условиях. 
Токарь - автоматчик девя
того цеха А. Д. Кадников 
указал на большие недо
статки в блоке цехов. Две
ри в помещении цеха не за
крываются, тамбура нет, 
зимой сквозняки. В зим
нее время в цехе холодно, 
и от этого большое коли
чество потерь рабочего 
времени от простудных за
болеваний. «Неоднократ
но обращались к главному 
инженеру А. А. Ежову, но 
никаких сдвигов не видно,
—  отметил А. Д. Кадников.
— В то же время стоят не
нужные цеху станки, кото
рые можно убрать, и сде
лать хороший тамбур».

Заботой о быте трудя
щихся завода было про
никнуто выступление ве
терана труда, ныне пенсио
нера коммуниста Б. А. 
Карташова. «По улице Л е 

нина в доме №72— 3,— ска
зал он, -— невозможно 
нормально жить. Хотя дом 
сдан в 1976 году, штукатур
ка в подъездах обвалива
ется, а через щели зале
тают воробьи. Забыли 
строители поставить антен
ны, сделать сливы». Причи
ну такого состояния объяс
нил начальник Ж КО  Ф . А. 
Дорохин: «Плохие дома
принимаются от строите
лей. На многих зданиях нет 
водосточных труб. Масса 
других недоделок. А у 
Ж КО  нет сил на их устра
нение». Но нельзя приз
нать объективной причину 
медленного ремонта жило
го фонда завода, проводи
мого силами жилищно-ком
мунального отдела. Пре
кратился ремонт домов 
«самстроя» из-за отсутст
вия... краски. Но разве нет 
других работ?

Неубедительно звучали 
оправдания о замедленном 
темпе подготовки к работе 
в зимних условиях началь
ников цехов Л. А. Горяева 
и Л. И. Пйловинкина.

Своим постановлением 
партийное собрание обяза
ло начальника отдела тех
нического снабжения за
вода Г. А. Носульчака обес
печить цехи и отделы не
обходимыми материалами, 
а заместителя директора 
Н. П. Катерова ускорить 
работы по ремонту жилого 
сектора. Партсобрание обя
зало секретарей партийных 
организаций цехов больше 
внимания уделить подго
товке к работе в зимних 
условиях и обсудить ее ход 
на открытых партийных соб
раниях.

Н. НИКИТИН.

ф  РАБОТА ПО М ЕСТУ Ж ИТЕЛЬСТВА

УЛИЦА ВО ВСЕЙ 
К Р А С Е

Бригада ССО «Ромашка» 
закончила отделочные рабо 
ты в здании конторы СУ-2. 
Повезло начинающим строй 
отрядоацам Лере Кобяко- 
сой, Оле Ронжиной, что ря
дом с ними уверенные, зна 
ющие дело «старики» Таня 
Круглова, Оля Бутакова, 
Галя Картошкина. Уже за
кончила философский фа
культет УрГУ Т. Круглова, но 
с «Ромашкой» пока не рас
сталась: нужно передать
традиции отряда новичкам, 
нужно научить их также лов 
ко работать мастерком, ну
жно поднять настроение в 
нечастые минуты отдыха 
заразительным смехом.

НА СНИМКЕ: бригада от
ряда «Ромашка».

Девушки' негромко по
стучали. Седоволосая жен
щина долго не могла по
нять, зачем пожаловали го
стьи. А когда поняла, за
суетилась: «Да вы садитесь, 
садитесь. Не только рас
скажу об истории нашей 
улицы, но и фотографии по
кажу».

Так знакомясь с режез- 
лянами, живущими на ули
це Красноармейской, со
вет микрорайона собирал 
материал для предстояще
го праздника улицы. «Конеч 
но, мы надеялись, что лю
ди поймут и откликнуться, 
—  рассказывала председа
тель ^комиссии, заместитель 
секретаря парткома меха
нического завода Т. Ф . Ко
ролева, —  но такого взры
ва патриотических чувств, 
такого подъема гражданст
венности не ожидали».

В партком завода накану
не праздника приходили по 
жилые люди. Их приводи
ло сюда известие о пред
стоящем событии на ули
це Красноармейской. Кто 
приносил старые снимки, 
кто газетные вырезки, а кто 
просто дорогие сердцу вес 
поминания. Часто пережи
тое вызывало непрошен
ные слезы.

«Разве может рас
сказ об исторических со
бытиях из уст очевидца да 
еще твоего земляка оста
вить равнодушным? —де
лится впечатлениями одна 
из девушек, — слушаю, а у 
самой мороз по коже. 
Особенно, про зверства бе
логвардейцев...»

Так родились строчки у 
одной из работниц зазода 
комсомолки Раи Фрасс:

Эта улица с детства
близкая, 

Где ваш дом и живут
друзья,

К валл, творившим мою
историю,

Обращаюсь сегодня я.
Этими стихами, прозву

чавшими под мелодию из 
кинофильма «Весна на Зз- 
речнЪй улице», % открылся 
праздник режевской ули
цы Красноармейской. Ве
дущие А. Ермачкова, Г. Ба
ранова и Б. Тыкин начали 
рассказ об истории бывшей 
поповской улицы, ныне Кра 
сноармейской, о людях, что 
живут на ней много лет, и 
о тех, кто прописан на ней 
недавно, но уже успел сво
им трудом завоевать почет 
и уважение горожан.

И уже на сцене за празд

ничными почетными столи
ками те, о ком идет рас
сказ. Для них цветы, улыб
ки, блеснувшие ненароком 
слезинки, и все аплодисмен 
ты, и песни тоже для них— 
они заслужили это.

Выступающие говорят не
громко, словно вспомина
ют, словно изливают душу 
близкому человеку, своему 
другу. Я. А. Белоусов, сек
ретарь райкома комсомо
ла в 30-е годы, говорит" о 
комсомольцах - ровесниках. 
И. А. Барахнин, один из 
первых учеников профтех
школы, которая стояла га 
улице Красноармейской, го 
ворит о своей учебе, и 
еще о том, что мальчишки 
в то время любили спорт. 
Вспоминали былое и работ
ницы бывшей пекарни. О 
работе современного хле
бозавода и условиях труда 
рассказала председатель 
профкома хлебозавода Л. 
Толмачева.

Многие жители улиц»! от
дали жизнь, здоровье за 
сегодняшнее голубое небо, 
сегодняшних молодых, за 
этот светлый радостный 
праздник. Вспомнил эти со
бытия М. П. Алейников. 
По пригласительным биле
там, которые члены оргко
митета выслали бывшим 
жителям улицы Красноар
мейской, участвовавшим в 
битве против фашизма, 
пришли многие режевляне, 
а также те, кто живет в на
шей области. Некоторые, к 
сожалению, прийти не смог 
ли, например, генерал-май
ор в отставке А. Н. Щ ер
баков, живущий сейчас в 
Москве. Вместо нйх прибы
ли поздравления, письма. 
Щербаков, к примеру, на
писал: «Я всю жизнь гор
дился и горжусь тем, i t o  
родился и вырос в Реже, 
на улице Краснов эмей- 
ской...»

Все вместе побывали ре
жевляне на торжественном 
бракосочетании— отныне на 
улице* будет жить еще од
на семья, на торжествен
ном вручении паспорта ше
стнадцатилетней школьни
це. К празднику улицы ху
дожник завода и оформи
тели подготовили и симво
лический паспорт, расска
зывающий в фотографиях 
об улице, о ее людях.

Незаметно пролетели ча
сы на нарядно украшенной 
улице.

Спасибо тебе, добрый 
праздник улицы Красноар
мейской, вам, люди, свер
шившие замечательную ис
терию родной улицы.

Н. БОРИСОВА.

.БАРХАТНЫЙ11 СЕЗОН у „КАПУСТНИКА"
Магазин №23 «Овощи- 

фрукты» на Гавани, возле 
которого висит огромный 
плакат со стихами: «Сколь
ко водки, столько слез ты 
семье своей принес» (мет
ко прозванный местными 
любителями «зеленого
змия» «бабьи слезы», и 
призванный уменьшать ко
личество пьяниц), известен 
в городе под названием 
«капустника». То ли пото
му, что последнее в пере
воде со студенческого язы
ка означает «вечер, прият
но проведенный в содру
жестве», то ли потому, что 
прилавки магазина посто
янно завалены овощами, 
или же таковые всегда от
сутствуют. Дело не в этом. 
Дело в том, что «капуст
ник» в нашем городе по по
пулярности не уступает

знаменитому Крымскому 
побережью в разгар бар
хатного сезона. И туда, и 
сюда режевлянин, снаб
женный путевкой (в одном 
случае —  санаторно-курорт 
ной, а в другом— путевым 
листом), рвется изо всех 
сил, предпочитая государ
ственный транспорт. У 
«капустника» даже есть 
преимущество перед Кры
мом: во-первых, «бархат
ный» сезон, благодаря ви
но-водочному отделу, длит
ся здесь круглый год, а во- 
вторых, тут за государст
венный транспорт платить, 
видимо, не надо, поскольку 
весь день у магазина сто
ят автомашины всех ма
рок, дожидающиеся сво
их водителей, груженных 
бутылками с весьма крас-*- 
норечивыми этикетками.

Однажды, а именно две
надцатого и тринадцатого 
июля, городской отдел ми
лиции вместе с общест
венностью и работниками 
никелевого завода, запас
шись фоторужьем, терпе
ливо провели два дня в 
«засаде», чтобы докумен
тально зафиксировать тех, 
которые где-то на боль
ших скоростях забыли, что 
автомашина (трактор, ав
токран, тележка) лично им 
не принадлежит, и что ис
пользование автомашины 
(трактора, автокрана, тележ 
ки) в личных целях в на
шей стране наказуется за
коном. Снимались горе - 
водители дважды: когда
подъезжали к магазину, *и 
когда выходили с покуп
кой, опасной для жизни, 
потому что, как подсчита
но, львиная доля дорожяо-

транспортных происшест
вий совершается в нетрез
вом виде. Двадцать две 
единицы автомобильного 
транспорта были зафото- 
графированы, номера за
протоколированы, переда
ны в городской отдел ми
лиции, как неопровержи
мые документы доказатель 
ства виновности. Двадцать 
две единицы транспорта, 
среди которых были не 
только автомашины всех 
марок и назначений, вплоть 
до БелДЗов, но и тракто
ры, и автокраны простаива
ли у «капустника», хотя 
должны были в эти самые 
часы возить грузы и перед
вигать тяжести.

Имея на руках такие «ко
зыри», как документаль
ные фотографии, казалось 
бы, очень легко можно 
было ими козырять. Тем

более доказать вину. Не 
тут-то было! В прошедший 
четверг в красном уголке 
городского отдела мили
ции, куда были вызваны 
все нарушители, шло со
беседование, по форме на
поминавшее детскую игру 
«черное с белым не но
сить, да и нет не говорить».

Искренно, поблескивая 
ясными по-младенчески 
глазами, прижимая руки к 
сердцу, восемьдесят про
центов водителей свое по
явление у «капустника» 
объясняли так, что даже 
искушенные стражи поряд
ка в милицейской форме, 
на своем служебном веку 
повидавшие такое, что 
нормальному человеку и не 
снилось, не на шутку изу
мились. Оказывается, при
чиной магнитного притяже
ния к магазину были, по

объяснениям водителей.,, 
помидоры и огурцы. Имен
но этот безобидный овощ, 
по уверениям, стал гвоз
дем' двухдневной програм
мы городских шоферов. 
На фотографиях же, как 
вы уже знаете, были запе
чатлены отнюдь не овощи 
в руках водителей, а кое- 
что покрепче. Но факт ос
тается фактом: государст
венный транспорт исполь
зовался не по прямому на
значению, и цель приезда 
никакой роли не играет, 
однако нет гарантии, что, 
взяв в магазине спиртное, 
водитель не приложился к 
нему за рулем. И это пре
красно понимали все двад
цать два человека, особо 
напирая на помидоры. И 
напрасно, потому что фото 
графия, как известно, уп
рямая вещь.

При выяснении обстоя
тельств, при которых ав
тотранспорт тормозил в 
эти дни у «капустника», 
оказалось, что, если все 
дороги на свете ведут в
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С енокосная пора еще в 
полном разгаре, но 

далее косцы нет-нет да и 
заглянут на поля зерновых: 
как там хлеб, скоро ли пос
пеет?

Ждут встречи с большим 
хлебом и на Режевском хле
боприемном предприятий. 
Недавно государственная 
комиссия проверила его го
товность к уборочной стра
де-

На предприятии меха
низированные зерно
вые склады полностью 
готовы к размещению 
урожая-78. Верхние гале
реи отремонтированы, под
вергнуты механической очи 
стке. ^Износившиеся Узлы 
стационарных механизмов 
заменены. Отремонтирова
ны, правда, частично, полы, 
дверные полотна, lice зер
носклады оштукатурены и 
побелены-

Погода нынче дождли
вая, поэтому коллектив 
предприятия . особое внима
ние обратил на подготовку 
к уборочной зерносушиль
ного и зерноочистительного 
хозяйства:' вдруг придется 
принимать зерно более вла
жное, чем обычно?
На предприятии две зерно-

Рим, то все режевские до
роги и дорожки —  к ма
газину №  23. В эти дни (да 
и в другие тоже!) дорога 
около магазина была са
мой оживленной трассой 
города. Иначе как можно 
объяснить тот факт, что Г. 
Лукин, который в эти дни 
возил грузы в поселок 
Быстринский, завернул на 
Гавань? Водитель Пантю- 
хин из «Уралспецстроя» во
зил трубы на строительст
во котельной, тоже забежал 
за спиртным. А вот рас
сказ водителя с поселка 
Быстринский Куца: «Жена
попросила, чтобы я зае
хал, взял что-нибудь вы
пить. Заехал, взял две бу
тылки, приехал домой, от
дал ей, а сам на рабо
ту». Для жены, можно ска
зать, старался! Вот так, с 
доставкой на дом, как буд
то туда-сюда свой собст
венный велосипед сгонял, а 
не несколькотонный гру
зовик. Объяснение Гаврило
ва, он работает в больнице, 
выгляди^, примерно так:

сушилки, и обе опробованы 
в работе на холостом ходу. 
Комиссия свидетельствует: 
полностью готовы к работе.

Когда пойдет большой 
хлеб, объем работ на пред
приятии взлетит вверх

крутой параболой. Правда 
промышленные предприя
тия города уже выделили в 
помощь хлебоприемному 1 б 
человек. Но без средств ме
ханизации во время убо
рочной там все равно не 
обойтись.

15 настоящее время на 
предприятии отремонтиро
ваны все ленточные тран
спортеры, зернопогрузчики, 
самоподаватели, шнеки и 
проверены в работе на хо
лостом ходу.

Зерно приниматься будет, 
ь основном, с автомобилей. 
На предприятии для этою 
имеются автоматиче
ские разгрузчики. .V них 
произведена ревизия всех 
узлов, наладка гидросистем.

—  В этот день я повез 
женщину с ребенком в 
детскую больницу. Тут же 
по пути. Решил посмотреть, 
нет ли в магазине огурцов. 
Купить хотел. Не было их, 
одни помидоры . были. (К 
сведению читателей: в эти 
дни, по справке торга, в 
магазин не завозились, ни 
тем более не были в про
даже, ни помидоры, ни 
огурцы. Не было их. Но. 
опять же не в этом дело!)

Свой, особенный «ре
корд» по использованию 
транспорта в личных це
лях, побили водители хле
боприемного пункта Вы
соцкий и Кузьминых. Они 
подъезжали, правда, не к 
магазину, а к дому, где 
расположен магазин. Пер
вым приехал ■ Кузьминых 
на автомашине ГАЗ— 51 
93— 03. Прораб, который 
живет в этом доме, забыл 
дома документы, и дело 
без них на стройке не дви
галось. Раз сгоняли — ма
ло. Вторым был Высоцкий 
на автомашине ГАЗ— 93

На предприятии — 131
электродвигателя. Произве
дена ревизия всех подъем
ников, рихтовка вентилято
ров, проверка изоляции.

Нее электродвигатели на-

, ходятся в рабочем состоя
нии и обеспечивают работу 
всех механизмов. Защит
ные средства испытаны и 
пригодны к эксплуатации. 
(В апреле Свердловским 
специализированным уча
стком проведено испытание 
силовой и осветительной 
электропроводки, электро
моторов, средств грозоза
щиты и заземления).

Ответственный за энер
гохозяйство предприятия— 
Г- А. Рычков, имеющий 5 
группу допуска к подобно
го рода работам.

Существует пока, прав
да. маленькая, «закавыка» 
с энергоснабжением. Но в 
настоящее время его сис
тема реконструируется: ус
коренными темпами идет

21— 20. Он тоже приехал к 
прорабу. Теперь за рулет
кой, которую последний 
тоже оставил дома. Идет 
повсеместная борьба за 
экономию материалов,
сырья, энергетических ре
сурсов, а тут пустопорож
ний пробег двух бортовых 
больших автомашин, вос
принимается в порядке ве
щей!

Отличились в эти дни 
трактористы и водители ав
токранов, этой мощной 
громоздкой техники, столь 
необходимой народному и 
сельскому хозяйству. Трак
торист из «Сельхозтехники» 
Сохарев выруливал в эти 
дни не на поля, как того 
требовала работа, а к «за
ветному» месту на Гавани. 
С утра возил песок на 
тракторе и водитель Прит- 
чин. В обеденный перерыв 
и его трактор не миновал 
магазина. «Подъехали мы в 
обеденный перерыв,—  рас
сказывает Притчин, —  груз
чик купил бутылку, а я 
взял помидоров». Ох, уж

строительство новой под
станции.

Хлеб — народное две.тоя- 
ние. Учет и качество его 
должны быть идеальными. 
На предприятии в полной 
готовности1 и весовое хозяй

ство, и оборудование лабо
ратории.

Что и говорить, во крем 1 

приемки зерна работа пред
стоит жаркая. Тут гляди в 
оба, чтоб кто-нибудь не по
ранился в спешке, или не 
вспыхнул неожиданно по
жар.

Именно заботой о людях 
лбъясияются многочислен
ные запрещающие, предуп
реждающие надписи на тер
ритории предприятия.

Все вращающиеся части 
механизмов ограждены, и 
складах над выпускными 
отверстиями установлены 
предохранительные колой 
ьы. Проведено профилакти
ческое обучение каждого 
работника безопасным ме
тодам труда по восьмняа-

эти помидоры, любимое 
блюдо режевских шофе
ров! Водитель Мысин из 
лесхоза тринадцатого
июля тоже подвел свой ав
токран к «капустнику». 
Объяснение таково: при
ехал за куревом.

Но из всех водителей ав
токранов, побывавших в 
эти дни у магазина, самым 
смелым оказался Шаврин 
из леспромхоза треста 
«Свердлоблстрой». Дер
зости его мысли можно по- 
зовидовать. Когда сообщи
ли в вышеупомянутую ор
ганизацию, что автокран 
был замечен у магазина, а 
сам Шаврин зафотографи- 
рован с вещественным до
казательством в виде бу
тылок в руках, сотрудни
ков милиции стали уверять, 
что это недоразумение, 
т. к. Шаврин все эти дни 
стоял на ремонте. Тут, ко
нечно, вина не только во
дителя, но и механика, и 
начальника гаража, кото
рые и не ведают, что дела
ют подчиненные. Почему

совой программе.
Ну, а если все-таки 

«красный петух?» На тер
ритории предприятия име
ется достаточное количест
во водоемов. Это кроме се
ти водопровода от насосной 
станции с двумя гидранта
ми. Ла самом большом водо 
еме установлены мотопом
па и центробежный насос. 
Во всех зерноскладах име
ются пожарные щиты, боч
ки с водой, ящики с песком, 
огнетушители. Имеется на 
предприятии и доброволь
ная пожарная дружина.

Так что государственная 
комиссия признала. готов
ность хлебоприемного пред
приятия к уборочной стра
де отличной.

Б. БЕЛОУСОВ, председа
тель РК профсоюза работни
ков сельского хозяйства; 
П. СОСКОВ, член горидской 
группы «НК», А. ИСАКОВ, 
государственный инспек
тор по закупкам и качест
ву сельхозпродуктов, Н. БЕ-  
Л Я ЕВ СКИ Х , инспектор от
дела ПРСХ управления, П. 
СИЛИН, дирентор Режевско
го хлебоприемного предприя 
тия, Н. НЕКРАСОВ, инспек
тор по противопожарной бе

зопасности.

автокрана, стоящего на 
«приколе», не хватились в 
гараже? Даже не заметили 
отсутствия? Не слишком ли 
доверяют некоторые руко
водители своим подчинен
ным? Или же это обычная 
бесконтрольность?

Собеседование в мили
ции закончилось. Кто отде
лался выговором, кто —  не 
миновал штрафа. Вроде бы, 
все затихло. Но подсчита
ем, сколько было потеря
но рабочего времени, не 
говоря уж о непроизводи
тельных затратах горючего. 
Если в среднем каждый вид 
транспорта простаивал у 
магазина по десять минут, 
то несложный арифмети
ческий подсчет показыва
ет, что «капустник» отоб
рал не больше, не меньше, 
а двести двадцать минут! 
То есть почти четыре часа 
рабочего времени были 
пущены буквально на ве
тер. Не слишком ли боль
шая роскошь в наши дни?

Т. БЕЛОЗЕРОВА.

СВЕРДЛОВСКИЙ

ИНФОРМЦЕНТР

СООБЩ АЕТ:

КОНТЕЙНЕРЫ
СТРОЙКИ

В спецуправлении «От- 
делстрой» Орловского уп
равления строительства 
применяются многосек
ционные металлические 
разборные контейнеры. С 
их помощью доставляют на 
объекты ванночки со шпа
клевкой и пастой.

Каждый контейнер пред
ставляет собой сварную 
конструкцию. На один кон
тейнер ставят по три ван
ночки, наполненные шпа
клевкой или пастой. М ож 
но поставить друг на дру
га несколько контейнеров 
в зависимости от высоты 
бортов автомобиля.

При помощи специальной 
траверсы тельфером сбор
ный контейнер грузят на 
автомадиину. На объекте 
при разгрузке контейнер 
снимают краном. Ванноч
ки со шпаклевкой разбира
ют по рабочим местам, а 
пустые устанавливают в 
контейнеры и возвращают в 
колерный цех.

Обеспечивается сох
ранность шпаклевки при 
транспортировке, хране
нии. Контейнер прост по 
конструкции и его легко 
изготовить даже на не
большом механическом 
предприятии.

ФАСАДНАЯ
ПЛОЩАДКА

Гипрооргсельстрой Мин- 
сельстроя СССР, использо
вав опыт Мосоргстроя и 
ЦНИИОМТП, подготовил 
рабочие чертежи фасадной 
площадки для использо
вания при монтаже колонн 
с применением одиночного 
кондуктора при возведе
нии общественных каркде- 
но - панельных зданий из 
конструкций усовершенст
вованного связевого кар
каса серии ИИ—J04.

Площадка представляет 
собой сварную конструк
цию с настилом из просеч
но - вытяжной листовой 
стали и поворотным упо
ром с винтом. По наружно
му контуру площадки име
ется постоянное огражде
ние. На двух боковых 
стойках его предусмотрены 
патрубки с винтами для 
крепления временного ог
раждения, устанавливаемо
го на перекрытии. Петли 
служат для подъема пло
щадки и для закрепления 
страховочных цепей.

Нормокомплект 
по бетонным 

работам
Как составная часть ра

бот по внедрению нормо- 
комплекта для бетонных 
работ, Псковским трестом 
«Оргтехстрой» разработан 
и внедрен контейнер для 
хранения и складирования 
ручного и легкого механи
зированного инструмента 
и приспособлений для 
бригады бетонщиков.

Контейнер представляет 
собой сварной металличе
ский каркас из стали угло
вого профиля, установлен
ный на салазки, выполнен
ные из швеллеров. Сверху 
к основному каркасу кон
тейнера приварен каркас 
двускатной кровли, обши
тый тонколистовой сталью 
для предохранения инстру
мента и приспособлений 
от коррозии. Внутри каркас" 
контейнера разделен на 
пелки и ячейки. ,

Ш Ш Ш Ш Ш м

В .строительном управлении №  1 славится свои
ми производственными успехами бригада Анато
лия Васильевича Попова. Этот авторитет обуслов
лен тем, что в коллективе — кадровые рабочие, 
такие, как М. М. Михайлов, В. А. Самочзрноз, 
Л. А. Коковина, И. Ф . Чиркова. Эти люди — луч
шие в бригаде, фото некоторых из них были по

мещены на Доску почета управления. Сейчас 
бригада Попова трудится ка стройке дробильно- 
сортировочного комбината.

НА СНИМКАХ: В. А. Самочернов, Л. А. Коко
вина, И. Ф . Чиркова и бригадир А. В. Полое; 
здесь будет дробильно-сортировочный комбинат.

Фото В. КОЗИЦИНА.
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«ЮБИЛЕЙНЫЙ»
27 июля — «ИГРУШКА» 

Студия Франции.

— «ЗОЛОТЫЕ ДУКАТЫ 
ПРИЗРАКА». Студия Вен
грии. Начало в 11, 16, 18, 
20 часов.

Для детей 27 июля — 
«УРА! У НАС КАНИКУЛЫ». 
28 июля — киносборник 
«ЖИЛА-БЬША КУРОЧКА». 

28 июля Начало в 14 часов.

ДН «ГОРИЗОНТ»
27 июля — «ПОСЛЕДНИЙ 

ВЫСТРЕЛ». Студия Фран
ции. Начало в 11, 19, 21 час, 
28 июля — «А У НАС БЫ
ЛА ТИШИНА». Начало в 
19, 21 час:

НА УЧЕБУ

ОРС Режевского леспром
хоза производит набор уча
щихся в Асбестовское учи
лище: повара, срок обуче
ния 2 года, кондитеры, срок 
обучения 2 года, продав
цы смешанной группы, срок 
обучения 1 год, с образо
ванием 8-10 классов, выпла
чивается стипендия в раз/ле 
ре 32 рубля, имеется бла
гоустроенное общежитие. •

Режевской торг проводит 
прием учащихся в Каменск- 
Уральское и Серовское учи
лища на отделения продав
цов продовольственных и 
промышленных товаров
(срок обучения от 1 до 2 
чет). Принимаются юноши 
и девушки с образованием 
8-10 классов. Ученикам про
давцов продовольственной 
группы предоставляется бла 
гоустроенное общежитие. 
Прием в училище прово
дится без вступительных 
экзаменов, выплачивается 
стипендия 32 руб- в месяц. 
Заявления принимаются в 
отделе кадров торга с 9 до 
18 часов.

Режевской торг прово
дит прием учащихся в шко
лу-магазин для обучения на 
месте продавцов продо
вольственных н промышлен
ных товаров. Срок обучения 
от 3 до 6  месяцев, за в>емя 
обучения выплачиваются 
ученические в размере 52 — 
63 руб. Принимаются юноши 
и девушки с образованием 
8 —10 классов. Обращаться 
в отдел кадров Режевского 
торга.

НА РАБОТУ

ОРСу Режевского лес
промхоза на постоянную 
работу требуются грузчи
ки-экспедиторы.

ДОРОГОЙ ТОВАРИЩ ВЫ П УСКН ИК!
Скоро тебе предстоит решить важный вопрос — 

КЕМ БЫТЬ!
Режевское ГПТУ № 26 приглашает тебя учиться. В 

училище ты можешь приобрести профессию на вы
бор. Здесь обучаются:

маляры-штукатуры, плиточники-облицовщики —
срок обучения 2 года;

каменщики-монтажники — срок обучения 2 года; 
плотники - бетонщики — срок обучения 1 год; 
электрогазосварщики — срок обучения 3 года (с 

получением среднего образования);
токари-универсалы — срок обучения 3 года (с по

лучением среднего образования);
слесари по ремонту металлорежущего оборудова

ния — cpoif обучения 2 года;
штамповщики — срок обучения 1 год (возраст 17 

лет);
электромонтеры по ремонту и эксплуатации про

мышленного оборудования — срок обучения 2 года;
контролеры ОТК — срок обучения 1 год (с обра

зованием 10 кл);
электромонтажники — Срок обучения 2 года; 
слесари по ремонту автомобилей— срок обуче

ния 2 года; 
слесари-сантехники— срок обучения 2 года; 
маляры— срок обучения 3 года (с получением 

среднего образования);
злектрогазосварщики— срок обучения 2 года; 
токари — срок обучения 1 год.
Принимаются юноши и девушки, имеющие образо

вание 8— 10 классов. Срок обучения 1— 3 года.
Наши учащиеся находятся на полном государствен

ном обеспечении, иногородные обеспечиваются об
щежитием. Во время производственной практики по
лучают 33 процента заработной платы. При училище 
работает школа рабочей молодежи. Училище распо
лагает хорошей спортивной базой. Работают спор
тивные секции, кружки технического творчества.

Окончившие училище работают в г. Реж и Сверд
ловской области.

Прием заявлений с 1 февраля 1978 года. Начало 
занятий — с 1 сентября 1978 года.

Наш адрес: г. Реж Свердловской области, ул. Ка
линина, 19 «б», ГПТУ №  26. Маршрут следования: на 
автобусе №  2 в сторону поселка Быстринский до ос
тановки «Стройуправление».

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
Заявление от поступающего и родителей. < 
Свидетельство об образовании.
Свидетельство о рождении или ;,аспорт. ... jW- 
Справка с места жительства.
Фотокарточки 3x4 —  6 шт. ’ ~ i
3 фотокарточки на паспорт.

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЙ.

РЕЖЕВСКОМУ ОТДЕЛЕНИЮ ГОСБАНКА на постоян
ную работу ТРЕБУЕТСЯ ВАХТЁР.

Режевскому автопредприятию на постоянную рабо
ту требуются электрики, сантехники, трактористы, га- 
зоэлектросварщики.

Обращаться в отдел кадров предприятия.

Инфермацибнне-вычислительней станции срочно тре
буются операторы, желательно бухгалтера, ©вращать
ся г, Реж, ул. А, Гайдара, 34, к начальнику, тел, 2-13 
(2 за).

1

ЕГОРШИНСКОЙ СТАНЦИИ ПУТИ НА ПОСТОЯННУЮ и 
ВРЕМЕННУЮ РАБОТУ НА СТ. РЕЖ, РАЗЪЕЗД 75 И СТАН 
ЦИЮ КОСТОУСОВО ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ ПО РЕМ ОН
ТУ ПУТИ. ПОСТУПИВШИЕ НА РАБОТУ ОБЕСПЕЧИВАЮ Т
СЯ ЗИМНЕЙ И ЛЕТНЕЙ СПЕЦОДЕЖДОЙ, ПРОЕЗДНЫМ 
БИЛЕТОМ, ТОПЛИВОМ, А ТАКЖ Е ПОЛЬЗУЮ ТСЯ ВСЕМИ 
ЛЬГОТАМИ РАБОТНИКОВ Ж ЕЛЕЗН О Д О РО Ж Н О ГО  ТРАН 
СПОРТА. ОБРАЩ АТЬСЯ СТ. РЕЖ , К ДО РОЖ НО М У МА 
СТЕРУ.

Режевскому гврбытуправ- 
пению на постоянную рабо
ту требуются закрвйщики, 
портные, ученики портных, 
электрик, главный механик, 
бухгалтер, приемщики-про
давцы, приемщики, обувщи 
ки, ученики обувщиков, уче
ники радиомехаников, уче
ники в веночный цех, убор
щица в комбинат на Гава
ни.

С предложениями обра
щаться в отдел кадров по 
ул. Вокзальная, 5.

Р А З Н О Е

Продается дом по ул. 
Хохрякова, 8 (на слом). О б
ращаться в любое время.

ПРОДАЕТСЯ ДОМ по ул. 
Талицкая, 3. Обращаться: 
ул. Талицкая, 7 к, Жданов
ских.

ВЫ РАЖ АЕМ  ГЛУБОКОЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЕ 
СОТРУДНИКУ РЕДАКЦИИ ВОРОБЬЕВОЙ ВАЛЕН
ТИНЕ АЛЕКСАНДРОВНЕ И ЕЕ СЕМЬЕ В СВЯЗИ С 
ПОСТИГШИМ ГОРЕМ —СМЕРТЬЮ ОТЦА.

КОЛЛЕКТИВ РЕДАКЦИИ И ТИПОГРАФИИ.
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Ессентуки. Близ Еерхнего М АРШ РУ I АМН
парка города-курорта фор
мируется новый комплекс Уж е приняли тысячу отды- На снимках: в пансиона-
для лечения и отдыха тру- хающих. Заканчивается «Зори».
дящихся. Два корпуса но- Фото к. ТАРД-ОВА,
вого пансионата «Зори» строительство третьего. (Фотохроника ТАСС)
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«Правда коммунизма», в 
, районный узел связи об
ращается немало жителей 
с жалобами на работу меж
дугородной телефонной 
станции. Происходит это за
частую от незнания правил 
и порядка предоставления 
междугородных разговоров 
по телефону.
М ы попросили прокоммен

тировать эти правила на
чальника районного узла 
связи Н. Ф . Коротаева.

— Николай Федорович, 
от чего зависит очеред
ность предоставления раз
говора!

—  Очередность предо
ставления разговоров за
висит от тарифа, по кото
рому сделан заказ, то 
есть раньше предоставля
ются разговоры, заказанные 
по срочному тарифу, за
тем по обыкновенному та
рифу.

Очередность предостав
ления разговоров опреде
ляется временем поступле
ния заказа, Минимум пла
ты за междугородный 
разговор взимаете'" как за 
трехмииутны.й разговор.

— Большинство ваших 
абонентов пользуются 
заказами в кредит. Какие 
правила нужно для этого 
знать!

-— Заказы на разговоры 
в кредит принимаются с 
квартирных 'телефонов ин
дивидуального и коллек 
тивного пользования, а 
также с телефонов гости
ниц, общежитий, санатори
ев и домов отдыха, при на
личии соответствующей до
говоренности с админист
рацией.

Разговоры в кредит с 
телефонов, включенных в 
коммутаторные установки 
(подстанции) учреждений, 
организаций и предприя-

ПРАВИЛА
тий, предоставляются при 
условии подачи абонен
том письменного заявле
ния на имя начальника 
междугородной телефон
ной станции, с указанием 
домашнего адреса абонен
та и номера телефона на 
квартире.

Абонент, имеющий теле
фон индивидуального поль
зования, или лицо, ответ
ственное за телефон кол
лективного пользования, 
несет материальную ответ
ственность за то, что ква
ртирным телефоном поль
зовались ' посторонние ли
ца для заказа в кредит 
междугородного телефон
ного’ разговора. При пре
доставлении разговора в 
кредит, кроме платы за 
разговор и дополнитель
ные услуги,- взимается пять 
копеек. '

Счет за разговор, предо
ставленный в кредит, дол
жен быть оплачен в пяти
дневный срок с даты ка
лендарного штемпеля, по- 
ставленного доставочным 
отделением связи на счете.

При неуплате в течение 
этого срока начисляются 
пени в размере одного 
процента с общей суммы 
задолженности за каждый 
просроченный день. При 
неуплате счета за предо
ставленный междугородный 
телефонный разговор в тече 
ние месяца с даты кален 
дарного штемпеля на сче 
те, телефон плательщика 
выключается. Если в тече
ние месяца с момента вы
ключения телефона за
долженность за междуго
родный телефонный раз
говор не будет ликвидиро-

НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ

вана, предприятие связи 
закрывает абонемент на 
пользование телефоном.

— Николай Федорович, 
расскажите о правилах 
пользования талонами на 
междугородные перегово
ры.

Для предоставления на
селению возможности ве
дения междугородных те
лефонных разговоров с 
любых телефонов все пе
реговорные пункты и Ътде- 
ления связи продают та
лоны на разговоры. Тало
ны продаются на разгово- 
ры  любой продолжитель
ности и по любому тарифу. 
Талон действителен в те
чение 30 дней. Разговор по 
талону предоставляется в 
том городе, где он куплен =

Если талон использован 
частично, остаток денег не 
возвращается, но в течение 
срока действия талона мо 
жет пойти на оплату дру
гого разговора при усло
вии, что оставшаяся сумма 
денег не меньше стои
мости 3-минутного раз
говора и требующих до
полнительных услуг.

В связи с большим спро
сом на междугородные 
разговоры и ограниченным 
количеством связей теле
фонной станции предостав
лено право регулировать 
поступление заказов по 
времени.

За всеми справками и 
разъяснениями .ло предо
ставлению разговоров об
ращайтесь к бригадиру 
телефонной станции или
старшей телефонистке по 
смене, а при необходи
мости к администрации уз
ла связи.

ЗАМ. РЕДАКТОРА Н. Н. МАЛОТКУРОВ
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